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В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Орган опеки и попечительства: _________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Прокурор: ___________________________________________(Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

об ограничении родительских прав 

 

Истцу стало известно, что права и интересы ____________________________ (Ф.И.О. ребенка) 

________ года рождения (свидетельство о рождении № ______ от «___»_________ ____ г. выдано 

__________________________________________________________) (указать наименование органа 

записи актов гражданского состояния) нарушаются Ответчиком (вариант: Ответчиками), а именно: 

_____________________________________________________________________________________

________ (указать обстоятельства в соответствии с п. 2 ст. 73 Семейного кодекса Российской 

Федерации), что подтверждается _______________________________________________________ 

(доказательства, подтверждающие необходимость ограничения родительских прав). 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей 

(одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав) (п. 1 ст. 73 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

Согласно п. 2 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации ограничение родительских 

прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограничение родительских 
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прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие 

их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для 

лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят 

своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения 

судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских 

прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении 

родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

В силу п. 1 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации родители, родительские права 

которых ограничены судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право на 

льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию 

ребенка (п. 2 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации). Так, на основании п. 5 ст. 73 

Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела об ограничении родительских 

прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

В соответствии с п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, 

на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Ответчик работает в должности ___________________________ в 

_____________________________________________________________ (наименование, ОГРН, 

ИНН, адрес) и располагает доходами в сумме ________ (_____________) рублей, других 

несовершеннолетних детей не содержит (или: содержит ________________________________), 

нетрудоспособных родителей не содержит (или: содержит ________________________), 

_______________________________________________ (другие заслуживающие внимания 

обстоятельства). 

ИЛИ 

Ответчик (Ответчики) имеет(ют) нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход 

(или: получает(ют) заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 

иностранной валюте, или у него (них) отсутствует заработок и (или) иной доход, либо взыскание 

алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя(лей) невозможно, 

затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон), что подтверждается 

______________________________________. 

 

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если 

родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 

иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной 

доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы 

одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 

денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 настоящего Кодекса) и в 

твердой денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного 

сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного 

положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 
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Согласно ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения и при 

наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего 

ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов 

определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных 

расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. 

Ребенок Ответчика (вариант: Ответчиков) нуждается в ___________________ и в будущем 

будет нуждаться в _____________________________________________________________________ 

(обстоятельства для обоснования предстоящих дополнительных расходов), в связи с чем с 

Ответчика(ов) необходимо взыскать дополнительные расходы на содержание ребенка в размере 

___________ (____________) рублей ежемесячно. 

При этом за ребенком должно быть сохранено право собственности на жилое помещение 

(право пользования жилым помещением), расположенное по адресу: __________________________, 

сохранены имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства, а именно: 

___________________________. 

В силу ст. 75 Семейного кодекса Российской Федерации родителю, родительские права 

которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на 

ребенка вредного влияния. Контакты родителя с ребенком допускаются с согласия органа опеки и 

попечительства либо с согласия другого родителя, не лишенного родительских прав или не 

ограниченного в родительских правах, опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или 

администрации организации, в которой находится ребенок. 

Контакты Ответчика (вариант: Ответчиков) с ребенком могут быть разрешены в следующем 

порядке: ___________________________________ и с согласия органа опеки и попечительства 

(вариант: с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или администрации 

организации, в которой находится ребенок). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 73, п. п. 1, 2 ст. 74, ст. 75, п. 1 ст. 81 (или: ст. 

83), ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации  

ПРОШУ: 

 

1. Ограничить родительские права Ответчика (Ответчиков) в отношении __________________ 

(Ф.И.О. ребенка) ___________________ г. р. (свидетельство о рождении № ______ от «___» 

__________ ____ г.). 

Вариант, если ограничиваются родительские права обоих родителей. 

2. Передать ______________________________________________ (Ф.И.О. ребенка) 

____________ г. р. на попечение органа опеки и попечительства. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=339209&date=26.01.2020&dst=100628&fld=134
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3. Лишить Ответчика (Ответчиков) прав на льготы и государственные пособия, установленные 

для граждан, имеющих детей. 

4. Взыскать с Ответчика (Ответчиков) ежемесячные алименты на ребенка _______________ 

___________________________ (Ф.И.О. ребенка) в размере одной четверти с установленных видов 

заработка и (или) иного дохода Ответчика (Ответчиков) (или: в твердой денежной сумме размере 

___________ (_________) рублей). 

5. Взыскать с Ответчика (Ответчиков) дополнительные расходы на содержание ребенка в 

размере _________ (_____________) рублей ежемесячно. 

6. Сохранить за ребенком право собственности на жилое помещение (вариант: пользования 

жилым помещением), расположенное по адресу: ___________________________, имущественные 

права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на 

получение наследства, а именно: __________________________________. 

7. Разрешить контакты Ответчика (Ответчиков) с ребенком в следующем порядке: __________ 

___________________________________ (без оказания Ответчиками на ребенка вредного влияния) 

и с согласия органа опеки и попечительства (либо с согласия опекуна (попечителя), приемных 

родителей ребенка или администрации организации, в которой находится ребенок). 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка № ____ от «___» _________ ____ г. 

2. Доказательства нарушения прав и интересов ребенка Ответчиком (Ответчиками). 

3. Документы, подтверждающие необходимость дополнительных расходов. 

4. Документы, подтверждающие размер дополнительных расходов на ребенка. 

5. Документы, подтверждающие размер доходов Ответчика (Ответчиков). 

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 

(Ответчикам) копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него (них) 

отсутствуют. 

7. Доверенность представителя от «___» __________ ____ г. № ___ и иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя (если исковое заявление подписывается 

представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 


